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Фанатизм... есть утеря внутренней свободы.
Н. А. Бердяев

Русский писатель, прозаик и драматург XX века, творчество 
которого отличается оригинальностью и самобытностью.



Детство и юность

• Родился Андрей Климентов 20 августа (1 сентября) 1899 года в 
Воронеже в рабочей семье, в которой, кроме Андрея, родилось еще 10 
детей. Будучи старшим сыном, Андрей Платонович помогает 
родителям в воспитании братьев и сестер, а позже начинает 
обеспечивать материально.

• Образование в биографии Платонова (фамилию сменил в 1920 году) 
было получено вначале церковно-приходской школе, затем – в 4х-
классной городской школе. С 1918 года стал учиться в техническом 
училище Воронежа. Из-за трудного материального положения в семье 
рано начал работать. Сменил он много профессий: был помощником 
машиниста, литейщиком труб на заводе, работал в страховой сфере, в 
производстве мельничных жерновов.



Начало литературного пути

• Писать стал во время гражданской войны, поскольку работал 
военным корреспондентом. За этим последовала активная 
творческая деятельность: Андрей Платонович Платонов проявил 
себя как талантливый писатель (публицист, поэт) и критик. В 1921 
году он публикует свою первую книгу «Электрификация», а 1922 
году в свет выходит книга стихов Платонова «Голубая глубина», 
получившая положительные отзывы критиков.

• В 1923 году поэт Валерий Брюсов положительно отозвался о 
сборнике стихов Андрей Платоновича.



Расцвет творчества и репрессии

• После окончания политехникума в 1924 году, Платонов работает 
электротехником и мелиоратором. Как и у многих людей того времени, 
биография Андрея Платонова наполнена идеалистическими 
революционными идеями. Высказывая их в своих произведениях, автор со 
временем приходит к противоположному мнению, поняв неосуществимость 
задуманного.

• В 1927—1930 гг. Платонов пишет одни из самых значимых своих 
произведений: повесть «Котлован» и роман «Чевенгур».

• Затем в жизни Платонова наступает переломный момент. После печати 
повести «Впрок», которая была резко раскритикована Иосифом Сталиным, 
произведения писателя отказываются публиковать. Во время Великой 
Отечественной войны Платонов, как и во время гражданской войны, 
работает военным корреспондентом. Повести и военные рассказы 
Платонова снова печатаются.

https://obrazovaka.ru/books/platonov/kotlovan


Последние годы жизни. 
Смерть и наследие

• Однако литературная свобода писателя продлилась недолго. В 1946 
году, когда вышел рассказ Платонова «Возвращение», его снова 
перестают печатать из-за чрезмерной критики, теперь уже навсегда. 
Вероятно, такие события привели его к ироническим мыслям по 
поводу несбыточности революционных идей. Умер писатель 5 января 
1951 года в Москве от туберкулеза, и был похоронен на Армянском 
кладбище.

• Литературная слава к писателю пришла уже после смерти. Как кратко 
заметил Б. Васильев: «Читатель разминулся с Андреем Платоновым 
при его жизни, чтоб познакомиться с ним в 60-е годы и открыть его 
заново уже в наше время».

• В память о писателе в Воронеже его именем названы улица, 
библиотека, гимназия, литературная премия, а также в его честь 
установлен памятник в центре города.



Анализ повести «Котлован»
В первой половине ХХ века за антисоветские, 
антикоммунистические идеи серьезно наказывали, поэтому 
писатели пытались скрыть их за символическими образами. К этому 
приему обратился и А. Платонов, создавая повесть «Котлован».

Год написания – декабрь 1929 – апрель 1930 гг.

История создания – Работу над произведением А. Платонов 
завершил в 1930 г. Тема, идеи его были продиктованы 
историческими событиями первой половины ХХ века. Долгое время 
повесть распространялась только в самиздате. В СССР ее впервые 
опубликовали в 1987 г. 

Тема – Главные темы – строительство нового «идеального» 
общества, коллективизация.

Композиция – По смыслу произведение можно разделить на две 
части: городскую, посвященную копанию котлована и деревенскую 
– рассказ о кулаках, коллективизации. Начинается и заканчивается 
произведение описанием котлована, поэтому можно говорить о 
кольцевой композиции или обрамлении. 

Жанр – Повесть.

Направление – Антиутопия.



Спасибо за внимание!


